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بسم ال الرحمن الرحيم

الحمد ل رب العالمين ، والصلة والسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
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 وكنت ، الخير عن وسلم عليه ال صلى ال رسول يسئلون الناس كان:  عنه ال رضي حذيفة قال
)ومسلم البخاري رواه. (يدركني أن مخافة الشر عن أسئله
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موقوف حسن ،إسناده94 )

 علي@@ه ال ص@@لى ال رسول عند كنا: يقول عمر بن ال عبد سمعت: قال العبسي هاني بن عمير عن
 :ق@@ال ؟ الحلس فتنة وما: قائل� فقال. الح�لس~ فتنةL ذكر حتى ذكرها في فأكثر ، الفتن فذكر ، وسلم

 وليس ، مني أنه يزعم ، بيتي أهل من رجل� قدمي تحت~ من دLخLن6ها ، السL5رL5اء فتنة ثم ، وهرLب� حرب� فتنة هي
 لتL@@دLع6 ، ال@@د65هLي�مLاء فتنة ثم ، ض~ل�ع على كLوLر~ك� رجل� على الناس يصطلح ثم ، المتقون أوليائي وإنما ، مني
 ، ك@@افر�ا ويمسي مؤمنا� فيها الرجل6 ي6صب~ح6 ، تمادت� ، انقضت� قيل فإذا ، لLط�مLة� لLطLمLت�ه6 إل المL5ة هذه من أحLد�ا
 ك@@ان ف@@إذا ، في@@ه إيم@@انL ل نف@@اق� وف6سطLاط ، فيه نفاقL ل إيمان� ف6سطاط: ف6سطLاطLين إلى الناس6 يLص~يرL حتى

 نعي@@م-8441:حاكم-4242:أبوداود-6168:أحمد مسند. (غده من أو يومه من الد5ج5الL فانتظروا ، ذاكم
974:رقم-الصحيحة السلسلة في الحديث هذا اللباني العلمة وعدL5) 92:الفتن في حماد بن
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( الحلية في نعيم ابو رواه-363: الفتن )

9����� #0����� 0������� ��	��'��� 5���I #��	��� 5�V� 5�	���I #��	���§� ���	�� ��	�1#
������ 5�8I #5�6	�� 2��	�1� ��	��� ��6�� ���� �	���I #��	�� �	�� 5'	�1� 5�V� ��-���� �	���� 5�I#
5��2��� 5'�/ #5��� 5'�/§� ��� 0	ª� ]�C����� 5���� ��	�� 5���4����� 1� *���� � �J�'%� V	£¤§#
�����������$���	���#�	����%������	���0�4�1��(����8/#�����*����� �J�'%�������	���5���#
��� ��&������ ������� #*���!� ��7	�� ��	��	�8� 5��4	�� ��.�� ��§� ���� ������ 0��	�F��I#
1������+�	������%����>������I#������1�59��������%��)�������	��9	����I#����	������	��|��#
������� +����� #=�������������	E	��\������ �J	��	�8��	'�������I #�������%��^��	C�#
��	��*����1����*����§

V�	��J�����	���	���!���7�¥#���0� $�'���������	2���%������	'��*���8�>����	6§�=#
��	'� ������ F�J����� ��$�� '	�7C�� ��	6� 5�I #���2���� *���!� ��z78� ��	��� ���������� �1����J#
5���§�5��5��2�����	HI#5��������	2��������	6I#����������	6I#5�����&	F�I#5����5�	F�I#5�#
��������C�^��,���������I#��������6������������6��8� ���§�=��	£¤���+���	����	E#
����� �$�%����� @�	!��8!� � �	���I #��,V!���8��� �8�;� ��;%� e������GnI #0���8�� � &��&I#
��,V!���8��� e�;��!��n #���	��!%I #!���� ������ ��	�� 56�!� 5��;!� ��	;%�� *���� =�&� ��'��#
��'�����;���=�&� ����V���!�� �	���� �9!���	6§����Ð�����7�����	��5'	�����������5�I#����!�#
���2���=��!�5��	.�����	��0�4������§

���	�����F���9�����+�	��`��	���`#��	���������	������+�	���������'���	������8���#
�&'(�)�������	��5����%��	����	�	6§�5��������8	������,V!���±���&	���®����7������,	�%#
-�����	.�I #����� ��	��� 5�I #5���� �x�0���8	���	����������������!�"� �����	��2��	����	�§#
5�.�	�� ��I�8I=a #=�&� `�` # eó�jn=�� �����!�� 5'���	���� =�&� `5Â	��	�`�� 5����'C� ���	��#
5'�d���5'�d����	���	6�§�=	�������4	��`��	���`#��;%���F��� �J�����	��0�������e�����	�n#
2��	����	�§�

`��	���` #�&4����������	�8�8���� �&'(�)	����8F�����=������� 5*�ª�������	�	6I#
��	�� óIo #��� 5��;1� �Â	��	��~� ���� ��§� =8� óIo #��	��� *	� ���8�;� ��	;%� ��� ���� 2��	�§#
®���&�����+�	����8�;��J�������z7��,	�%�8���	��������������2��	��5�I#5����!���%��	�#
5��2���0�4�����	6§�=�!�� ��$�����/ #5�� 5��,����=���� ��6�� ���!��&	�������	��2��	�I #��#
8���� 5��,���§� ®���&� =8� ��	���� ����� ��	�a #5��F� ������ 1� ���� =	�D!	��8� ��	�� ��	�§#
=.��5����������$����	d���	���5�I#���	��=.��V������//#V����=�!�8�#�������	����������
#
=�����	'��� ���	�����B��C���	���	��6	���#`59�����������	�a #5�¢��' ����\�� �J�5�����#
5b�d��� ��'��� *x�� �	�� ������ �F��	��� 5�6	�� 5�	'� 2�	�§� 8���	��� FÎ	��	�� ��%��� ���#
��	.�=�&�FÎ��1���	�����5�.�	��2�	��02��� e5�¢��' ���n#\�� �JI#5������56�Ê�b	���	���	�#
�������a�����Ñ��������	��2�	��e��8	���.���.���52	��5��'�	9��2�	�n§�( حاكم مستدرك )

�2]����!���




 دينك@@م م@@ن تفق@@دون ما وآخر ، الخشوع دينكم من تفقدون ما أول: قال عنه ال رضي حذيفة عن



 ك@@ان م@@ن طري@@ق ولتس@@لكن ، حيض وهن النساء وليصلين ، عروة عروة السلم عرى ولتنقضن ، الصلة
 ف@@رق م@@ن فرقت@@ان حتى يخطئنكم ول طريقهم تخطئون ل ، بالنعل النعل وحذو بالقذة القذة حذو قبلكم

 وتع@@الى تب@@ارك ال ق@@ال إنم@@ا ، قبلنا كان من ضل لقد الخمس الصلوات بال ما: إحداهما فتقول ، كثيرة
 ب@@ال الم@@ؤمنين إيم@@ان: الخ@@رى وتق@@ول. ثلث@@ا إل تصلوا ل) الليل من وزلفا النهار طرفي الصلة أقم(

 ص@@حيح ح@@ديث ه@@ذا. (الدجال مع يحشرهما أن ال على حق ، منافق ول كافر فينا ما ، الملئكة كإيمان
)574:ص ،4:ج حاكم، مستدرك.(الذهبي ووافقه. يخرجاه ولم السناد
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 ، ال@@دجال ف@@ذكرنا ، ن@@ائم وهو وسلم عليه ال صلى النبي عند جلوسا كنا: قال ال رضي علي عن
 أب@@ي ابن مصنف.(مضلون أئمة الدجال من عليكم عندي أخ�وLف6 الدجال غير: فقال ، وجه6ه م6حمLر�5ا فاستيقظ
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 م@@ن هم: فقال. لنا صفهم! ال رسول يا: قلت ، فيها قذفوه إليها أجابهم من ، جهنم أبواب على دعاة
.بألسنتنا ويتكلمون ، جلدتنا
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